
Состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Должность  Преподаваемые дисциплины Образование  

(какое учебное заведение окончил, когда) 

Общий  

стаж работы 

Стаж  

работы по 

специальности 

1.  Тузова 

Людмила 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Подготовка руководителей и 

специалистов по охране труда,  

оказание доврачебной помощи 

высшее профессиональное; 

 в 1971 г. окончила Смоленский 

государственный педагогический 

институт им. К. Маркса, «Русский язык и 

литература», учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 

50 лет 39 лет 

2.  Федоров 

Александр 

Борисович 

Заместитель 

директора по 

охране труда и 

административно-

хозяйственной 

работе 

Подготовка руководителей и 

специалистов по охране труда 

высшее профессиональное; 

Московский ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции энергетический 

институт, 1981г., «Электроснабжение 

промышленных предприятий, городов и 

сельского хозяйства», инженер-электрик 

49 лет 31 год 

3.  Ночевин 

Виктор 

Анатольевич 

Преподаватель Оператор котельной, оператор 

технологических установок, слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования, КИПиА, аппаратчик 

сосудов, работающих под давлением, 

оператор насосных и компрессорных 

установок.  

Подготовка руководителей и 

специалистов по промышленной 

безопасности; Общие и специальные 

требования промышленной 

безопасности на объектах 

газораспределения и газопотребления; 

Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на 

которых используются подъемные 

сооружения; Правила устройства и 

безопасности эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением. 

высшее профессиональное; 

Смоленское высшее зенитное ракетное 

командное училище, 1974г., 

«Радиолокационные устройства», офицер 

с высшим военно-специальным 

образованием – инженер по эксплуатации 

радиотехнических устройств; 

Военная академия ПВО Сухопутных 

войск им. Маршала Советского Союза 

Василевского А.М., 1991г., «Командно-

штабная оперативно-тактическая войск 

ПВО Сухопутных войск», офицер с 

высшим военным образованием 

50 лет 21 год 



2 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

 

Должность  Преподаваемые дисциплины Образование  

(какое учебное заведение окончил, когда) 

Общий  

стаж работы 

Стаж  

работы по 

специальности 

4.  Чанцева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель Штукатур, маляр, облицовщик-

плиточник, каменщик, монтажник по 

монтажу стальных и железобетонных 

конструкций, кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из штучных 

материалов, станочник 

деревообрабатывающих станков, 

станочник широкого профиля, слесарь-

сантехник, плотник, бетонщик, вальщик 

леса, обрубщик сучьев, машинист 

(кочегар) котельной, рабочие основных 

профессий на право обслуживания 

кранов, управляемых с пола, 

стропальщик, машинист автовышки и 

автогидроподъемника, рабочие 

основных профессий на право работы 

на люльках, подъемниках (вышках). 

Охрана труда при работе на высоте. 

среднее профессиональное; 

Смоленский строительный техникум, 

1976г., «Производство строительных 

деталей и железобетонных конструкций», 

техник-технолог 

38 лет 21 год 

5.  Цветкова 

Галина 

Петровна 

Преподаватель  Подготовка руководителей и 

специалистов по охране труда 

Высшее,  Смоленский государственный 

педагогический институт, диплом, 1974г. 

50 лет 21 год 

6.  Головачёва 

Надежда 

Викторовна 

Преподаватель  Повар, кондитер, кассир торгового зала, 

продавец продовольственных товаров 

среднее профессиональное;  

Смоленский техникум советской 

торговли, 1978 г.,  

«Технология приготовления пищи», 

техник-технолог 

43 года 43 года 

7.  Дедкова 

Клавдия 

Ивановна 

Преподаватель  Подготовка руководителей и 

специалистов по пожарной 

безопасности 

Высшее профессиональное, Всесоюзный 

заочный институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1980г., 

«Электрификация железнодорожного 

транспорта», инженер путей сообщения – 

электромеханик 

52 года 30 лет 

 


